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Общие положения.  Преддипломная практика имеет целью закрепление 

полученных в вузе теоретических и практических знаний, а также адаптацию к рынку 

труда по специальности. 

Практика проводится в сторонних предприятиях и организациях города, включая 

учебные лаборатории кафедры ЕНД  НЧФ КНИТУ-КАИ в 8-ом семестре 4-го курса. 

Программа практики является пособием для студентов направления 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» при прохождении ими преддипломной  

практики, а также для преподавателей (руководителей практики от НЧФ КНИТУ-КАИ), 

представителей предприятий и организаций (руководителей практики от предприятия) 

при проведении и контроле прохождения студентами практики. 

Информация о виде практики, сроках её проведения и форме отчетности 

сообщается студенту в начале учебного года или семестра. 

Цель преддипломной практики. 

Целями прохождения преддипломной практики является закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение 

навыков и опыта практической работы с автоматизированными информационными 

системами в организациях (подразделениях организаций), а также приобретение 

студентами опыта в исследовании актуальной научной проблемы или решении реальной 

инженерной задачи 

Задачи преддипломной  практики.  

 Изучить и научиться использовать:  

 основные понятия системотехники, структуру и классификацию АСОИУ, виды 

обеспечения АСОИУ;  

 принципы, методы и средства системного анализа и принятия решений, 

основные классы моделей исследования операций, методы формализации, 

алгоритмизации и реализации аналитических, численных, имитационных 

моделей; 

 принципы и методы разработки и применения систем поддержки принятия 

решений в научных исследованиях и в управлении технологическими, 

организационно- экономическими и социальными системами; 

 современные методы и средства программирования, СУБД, интегрированные 

среды, возможности и особенности их применения при разработке АСОИУ; 

 принципы организации и функционирования ЭВМ, вычислительных систем 

комплексов и сетей, их компоненты, характеристики, архитектуру, возможные 

области применения;  

 методы распределенной обработки информации, современные сетевые 

технические и программные средства, модели и структуры информационных 

сетей, оценки их эффективности, сетевые технологии; 

 принципы организации и построения баз данных, баз знаний, экспертных 

систем, пути, методы и средства интеллектуализации информационных систем; 

 основы компьютерной графики, современные технические и программные 

средства мультимедиа технологий; 

 принцип, модели, средства описания информационных систем и их элементов, 

 объектно-ориентированные модели предметных областей, средства 

спецификации функциональных задач и проектных решений; 

 современные методы и средства разработки АСОИУ; 

 принципы, модели и методы управления информационными системами, 

тенденции их развития, связь со смежными областями; 

Овладеть: 

 современными методами системного анализа информационных процессов и 

систем, принципами, методами и средствами принятия решений в АСОИУ; 



 математическими моделями, методами анализа, синтеза и оптимизации 

детерминированных, стохастических и экзистенциональных систем; 

 методами и инструментальными средствами исследования, моделирования и 

проектирования распределенных, корпоративных информационно-

управляющих систем; 

 современными системными программными средствами, сетевыми 

технологиями, 

 мультимедиа технологиями, методами и средствами интеллектуализации 

информационных систем; 

 методами и средствами проектирования и комплексирования аппаратных и 

программных средств АСОИУ; 

 современными методами организации разработки АСОИУ и их программного 

обеспечения; 

 методами оценки качества программного обеспечения, надежности и 

качества информационных систем, сертификации и аттестации АСОИУ и их компонентов. 

Место преддипломной практики  в структуре ОП ВО.  

Практика студентов является составной частью основной образовательной 

программы высшего образования и средством связи теоретического обучения с 

практической деятельностью, обеспечивающим прикладную направленность и 

специализацию обучения. 

 Преддипломная практика  входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО и относится к 

вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.01«Информатика и вычислительная техника».  Практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую ориентацию обучающихся.  

Прохождение преддипломной практики обеспечивает сбор исходного материала 

для написания ВКР итоговой государственной аттестации бакалавра. 

Формы проведения практики.  

Форма проведения практики представляет собой самостоятельную работу на 

предприятиях, в организациях или лабораториях ВУЗа в зависимости от объекта практики, 

например: 

 в линейно-аппаратных залах; 

 в проектных отделах и лабораториях; 

 в научно-исследовательских отделах и лабораториях; 

 в полевых условиях и др. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

ОП ВО:  
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП  по данному направлению подготовки: 

 способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ОПК-2); 

 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек –электронно-

вычислительная машина» (ПК-1); 

 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования (ПК-2). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать: 

 сферу профессиональной деятельности; проблемы информатизации; 



 перспективы развития интеллектуального и информационного рынков; 

 основные стандарты в области инфокоммуникационных систем и технологий, в 

том числе стандарты Единой системы программной документации; 

уметь: 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем; 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы 

согласно ЕСПД; 

 работать с современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные; 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем; 

 настраивать конкретные конфигурации операционных систем; 

 осуществлять ведение технической документации вовремя монтажа, наладки и 

испытаний оборудования; 

владеть: 

 навыками кооперации с коллегами; 

 навыками использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности; 

 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, 

навыками разработки и отладки программ не менее чем на одном из 

алгоритмических процедурных языков программирования высокого уровня; 

 методами и средствами разработки и оформления технической документации. 

 методами и средств защиты информации в вычислительных системах, локальных 

сетях 

 методами и средствами тестирования, отладки и испытаний аппаратно-

программных комплексов 

 навыками работы с различными операционными системами и их 

администрирования; 

 навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью 

 программных средств; 

 методами объединения средств вычислительной техники в комплекс; 

 навыками работы с технической документацией (руководствами по установке, 

инструкциями администратора) 

Место и время проведения практики.  

Преддипломная практика проводится на 4 курсе после окончания теоретических 

занятий и экзаменационной сессии. 

Как правило, место преддипломной практики определяется руководителем ВКР и 

проводится на предприятиях, в сферу деятельности которых входит разработка, внедрение 

и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры, информационных систем и 

компьютерной техники. Практика проводится на предприятиях, закрепленных приказом 

по НЧФ КНИТУ-КАИ и, как правило, имеющих договор с НЧФ КНИТУ-КАИ о 

проведении практик, а также на выпускающей кафедре и в научных лабораториях 

высшего учебного заведения. Допускается прохождение практики по индивидуальным 

вызовам-заявкам от предприятий, гарантирующим выполнение программы практики и 

квалификационное руководство. 



Реализация преддипломной практики происходит на предприятиях и в 

организациях города Набережные Челны и региона Закамья, а также в лабораториях 

кафедры естественно-научных дисциплин. На территории города и региона ведут свою 

деятельность свыше 300 производственных предприятий и организаций различной формы 

собственности, имеющих в своей структуре соответствующие направлению подготовки 

студентов подразделения. Заключены долгосрочные договора о взаимном сотрудничестве 

(более 15 договоров) между филиалом и организациями – базами практик.  

Распределение студентов по объектам практики и назначении руководителей 

практики производится в соответствии с приказом по вузу. 

В соответствие с ФГОС ВО и учебным планом студенты очной формы обучения 

проходят преддипломную практику, которая проводится  в 8 семестре и составляет 9 ЗЕ – 

324  ч. 

Содержание преддипломной практики:  
Подготовительный этап. Организационное оформление начала практики. 

Инструктаж по технике безопасности. Сбор необходимого материала для прохождения 

практики. 

Производственный этап. Обзор специальной литературы, законодательных и 

нормативных документов и материалов, регламентирующих деятельность предприятия и 

характер направлений его основной деятельности, их описание. Структура управления и 

организационная структура предприятия (подразделения), ее описание. Исследование 

используемого на предприятии (в подразделении) технического и программного видов 

обеспечения, информационных технологий и производственного оборудования, 

используемых в организации для обработки информации и управления, сетевых 

технологий, изучение принципов их функционирования. Изучение перечня решаемых с их 

помощью задач и их описание. Изучение организации системы документооборота и 

делопроизводства на предприятии. Выявление информационных потоков по данным 

отчетности подразделений. Построение схемы документооборота предприятия 

(подразделения). Участие в работах по инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных систем предприятия или его 

подразделения. Участие в настройке и наладке аппаратных и программных средств, в 

работах по их сопряжению в подразделениях предприятия. Выявление недостатков, узких 

мест в существующей системы обработки информации и управления на предприятии (в 

подразделении), их анализ. Оценка возможности модернизации существующей системы и 

перспективы развития. Разработка предложений по совершенствованию существующей 

системы. 

Обработка и анализ полученной информации. Сбор, систематизация и обработка 

собранного материала. 

Подготовка отчета по практике.  Оформление и представление (каждым 

индивидуально) рабочих материалов и результатов практической работы в форме отчетов 

о практике, а также отзывов с оценками работы со стороны руководителей от 

предприятий (организаций) 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

Основным документом, характеризующим текущее выполнение студентом 

программы практики, является дневник по утвержденной в институте форме. Практика 

при отсутствии дневника не засчитывается. Дневник ведется ежедневно, кратко, 

аккуратно. По окончании практики дневник вместе с отчетом по практике 

предоставляется руководителю практики от предприятия для просмотра и получения 

отзыва о практике и далее сдается руководителю практики от института. 

По итогам практики студент представляет руководителю письменный отчет по 

учебной практике с описание целей, постановки задачи, выполненной работе, выводом о 

проделанной работе и списком изученной литературы. 

Содержание отчета: 



- титульный лист; 

- цель работы; 

- задачи; 

- описание выполненной работы (по заданию руководителя практики); 

- выводы; 

- список литературы. 

Формой промежуточной аттестации являются консультации преподавателя, где 

отмечается процент выполненной работы в течение практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики. По итогам аттестации выставляется оценка. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов и при рассмотрении 

вопроса о назначении стипендии. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии 

с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Преддипломная практика, как правило, проводится на предприятиях с 

соответствующим оборудованием и приборами.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

преддипломной практики 

  

Основная литература: 

1. Избачков Ю.С., Петров В.Н.   Информационные системы. Учебник для ВУЗов. 

С.Петербург: Питер, 2008. 

2. Голенищев Э.П., Клименко И.В. Информационное обеспечение систем управления. 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2010. 

3. Медведев В.И. Особенности объектно-ориентированного программирования на 

C++/CLI, C# и Java. Учебное пособие. 4-е изд., испр. и доп.–  Казань:  РЦМКО, 2013. 

– 456 c.: ил.  

4. Хохлов Д.Г. Структуры данных и комбинаторные алгоритмы: учебное пособие. / 

Хохлов Д.Г. - Казань: Изд-во  Казан. техн. ун-та,  2006. -  100 с. 

 

Дополнительная литература 

5. Хохлов Д.Г. Практикум по структурам данных и комбинаторным алгоритмам: 

учебное пособие. / Д.Г. Хохлов , З.Х. Захарова. - Казань: Изд-во Казан. техн. ун-

та, 2005. – 48 
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